
 

                                                                                   Приложение 

                                                                          к приказу ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" 

                                                                                   от ______________ № ______ 

 

РАСПИСАНИЕ 

работы клубных формирований с 3 сентября 2018 г. 

 

 

Название кружка 

 

ПН 

 

ВТ 

 

СР 

 

ЧТ 

 

ПТ 

 

СБ 

 

ВС 

 

Развивающие занятия для детей 

Кружок развивающих занятий для детей от 1,4 до 2,5 

лет с родителями «Пирамидка» 

(Курганская Г.А.) 

 10.45 – 11.15 

11.20 – 11.50 

 10.45 – 11.15 

11.20 – 11.50 

   

Кружок развивающих занятий для детей от 2,9 лет 

«Лучик» 

(Курганская Г.А.) 

16.50 – 17.20  16.50 – 17.20  

 

 

 

  

 

Кружок развивающих занятий для детей от 3,9 лет 

«Почемучка» 

(Курганская Г.А.) 

17.30 -18.00  17.30 -18.00     

Кружок развивающих занятий для детей от 4,6 лет 

«Лесенка» 

(Курганская Г.А.) 

18.10 – 18.40  18.10 – 18.40     

Кружок развивающих занятий для детей от 5,6 лет 

«Мир знаний» 

(Курганская Г.А.) 

18.50 – 19.20  18.50 – 19.20     

Кружок индивидуальных логопедических занятий для 

детей от 4 лет «Я говорю» 

(Исаева Н.А.) 

13.30 – 19.40 

 

  13.30 – 19.40 

 

   

Английский   язык для детей 

Кружок индивидуальных занятий по английскому 

языку для детей «English club» 

(Декалина Е.М.) 

 15.45 – 16.30  15.45 – 16.30    

Кружок английского языка для детей от 2 до 3 лет 

«Let’s play» 

(Декалина Е.М.) 

 10.00 – 10.40 

16.30 – 17.10 

 10.00 – 10.40 

16.30 – 17.10 

 

 

  

Кружок английского языка для детей от 4 до 5 лет 

«Happy English» 

(Декалина Е.М.) 

 10.50 – 11.30 

17.15 – 17.55 

 10.50 – 11.30 

17.15 – 17.55 

   

Кружок английского языка для детей от 6 до 7 лет 

«Pre school» 

(Декалина Е.М.) 

 

 18.00 – 18.40 

 

 18.00 – 18.40 

 

   



 

Кружок английского языка для детей младшего 

школьного возраста от 8 до 11 лет 

«Smart English» 

(Декалина Е.М.) 

 18.45 – 19.30 

 

 

 

18.45 – 19.30    

Кружок английского языка для взрослых «English club 

for adults» 

(Декалина Е.М.) 

 11.15 - 12.15 

 

 11.15 - 12.15 

 

   

Французский язык для детей 

Кружок французского языка для детей от 3 лет «Наш 

первый французский» 

(Вараксина К.Б.) 

16.40 – 17.20 

17.30 – 18.00 

 

 16.40 – 17.20 

17.30-18.00 

 

    

 

Кружок индивидуальных занятий по французскому 

языку «Le solei» 

(Вараксина К.Б.) 

09.15 – 10.00  09.15 – 10.00 

 

   

Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство 

Кружок древнерусской живописи для взрослых 

«Благовест» 

(Журавлева В.Г.) 

  12.00-20.00     

Кружок изобразительного искусства для детей от 2 до 

6 лет 

«Веселый карандаш» 

(Ямудер А.Ф.) 

16.30 – 17.10 

17.15 – 17.55 

  16.30 – 17.10 

17.15 – 17.55 

   

Семейный клуб «Возрождение традиций» 

(Журавлева В.Г.) 

     11.00-15.00  

Кружок по декоративно прикладному искусству для 

взрослых «Мастерская чудес» 

(Смирнова В.И.) 

  18.30-19.30     

Хореография 

Кружок танца фламенко для взрослых «Дуэнде» 

(Дуброва Е.Ю.)  

19.10 – 20.10   19.10 – 20.10    

Танцевальный фитнес – женская пластика «Грация» 

(Купреева Е.А.)  

20.15 -21.15  20.15 -21.15     

Кружок танцевальной аэробики для детей от 4 до 10 

лет «Калейдоскоп» 

(Купреева Е.Е) 

16.30-17.20  16.30-17.20     

Студия спортивных бальных танцев для детей от 5 лет 

"Радуга" 

(Горицин В.Л.) 

 18.00-19.00  18.00-19.00    

Кружок эстрадного танца для детей от 4 лет 

"Танцующие звездочки" 

(Круженова А.В.) 

 

  17.30 – 18.10  17.30 –18.10   



 

Кружок эстрадного танца для детей от 10 лет "В 

ритме танца" 

(Круженова А.В.) 

  18.20 – 19.20  18.20 –19.20   

Музыка,  театр 

Кружок музыкально – ритмических занятий для детей 

от 2 до 3,5 лет с родителями 

«Колокольчики» 

(Прокофьева Е.А.) 

17.30 -18.00 

 

 17.30 -18.00     

Кружок музыкально – ритмических занятий для детей 

от 3,5 до 6 лет «Бубенчики» 

(Прокофьева Е.А.) 

18.10-18.40 

18.50 -19.20 

 

 18.10-18.40 

18.50 -19.20 

    

Кружок обучения игре на музыкальных инструментах 

"Шива" 

(Шестаков Р.В) 

19.00-21.00   19.00-21.00    

Музыкальный театр на английском языке от 4- 6 лет 

"Say and play" 

(Шурыгина М.С.) 

 18.00 -19.10  18.00 -19.10    

Вокал 

Камерный хор "Зарянка" 

(Сидорова Е.С.) 

  18.00-19.30 

 

 

 

   

Ведущий творческий коллектив города Москвы 

"Вокальный ансамбль" «Vivo voce» 

(Калинина Л.И.) 

   14.00 – 18.00   14.00 – 18.00 

Ведущий творческий коллектив города Москвы 

"Ансамбль русской песни «Любо-Мило» 

(Бринчугова Е.А.) 

18.00 – 20.00       

Хор для старшего поколения "Мелодия" 

(Рыбьякова Т.Д.) (актовый зал) 

10.00-13.00   10.00-13.00    

Кружок Эстрадного вокала «ARTист» Время по согласованию с руководителем    

Фитнес, Йога 

Кружок фитнеса для детей от 1,5 до 2,5 лет с 

родителями «Мама и малыш» 

(Купреева Е.А.) 

Утреннее время по согласованию с родителями 

 

 

  

Кружок фитнеса для детей от 2, до 3,5 лет с 

родителями «Забава» 

(Купреева Е.А.) 

17.30 – 18.10  17.30 – 18.10     

Кружок оздоровительного фитнеса для детей от 3,5 до 

6 лет «Спортландия» (Купреева Е.А.) 

18.20 – 19.00  18.20 – 19.00     

Кружок оздоровительного фитнеса для женщин 

«Силуэт» 

(Купреева Е.А.) 

19.10 - 20.10  19.10 - 20.10     



 

Кружок оздоровительной гимнастики для взрослых 

«Лотос» (Йога) 

(Бацких И.Г.) 

 19.30 - 20.30   19.30 - 20.30   

Кружок силовой аэробики "ABL" от 18 лет 

(Егорова Н.Д.) 

20.00 – 21.00    20.00 – 21.00   

Кружок оздоровительной гимнастики на основе 

древней китайской школы боевых искусств  

"Тай Цзи Цюань" 

 (Махотин В.А.) 

 09.30 – 10.30 

 

 9.30- 10.30 

 

   

Кружок изучения традиционной школы китайских 

боевых искусств Тай Цзи Цюань 

(Махотин В.А.) 

 19.00 – 20.30  19.00 – 20.30    

Центр технического творчества 

Кружок моделирования для детей от 6 до 10 лет 

«Необычный конструктор» 

(Шабанова М.Е.) 

  19.00 - 20.30     

Обучение игре в шашки 

Кружок обучения игре в шашки для взрослых 

«Дебют» 

(Юсупов Ш.А.) 

     12.00 – 18.00  

Кружок обучения игре в шашки для детей от 6 лет 

«Шашечница» 

(Юсупов Ш.А.) 

      10.00 – 15.00 

Кружок по обучению игре в шашки для детей и 

взрослых «Диагональ» 

   18.30 – 19.30 

19.30 – 20.30 

   

Любительские объединения 

Семейный клуб «Ладушка» 

(Бондаренко Г.В.) 

1-й 

понедельник 

18.00 – 20.00 

      

Клуб любителей живописи «Вернисаж» 

(Бондаренко Г.В.) 

  4-я среда 

18.00 – 20.00 

    

Клуб любителей классической музыки «Ноктюрн» 

(Бондаренко Г.В.) 

   2-й четверг 

17.30 – 19.30 

   

Драмклуб «Кульбат Авангард» 

(Артемьев Н.Г.) 

     2 и 4 суббота 
(1 раз в два месяца) 

11.00-16.00 

 

Киноклуб "Против течения" 

(Кульчицкий А.А.) 

     2 и 4 суббота 
(1 раз в два месяца) 

11.00-16.00 

 



 

Музыкальный клуб "Искатели жемчуга" 

(Степанян Т.А.) 

     2 и 4 суббота 
(1 раз в два месяца) 

11.00-16.00 

 

Литературный клуб "Лабиринты" 

(Шейкин А.А.) 

     2 и 4 суббота 
(1 раз в два месяца) 

11.00-16.00 

 

 

Клуб ветеранов-блокадников р-на Хорошево-

Мневники «Московские ленинградцы» 

(Волосова Н.М.) 

  2-я среда 

13.00 -15.00 

    

Клуб молодых родителей «Гармония» 

(Бондаренко Г.В.) 

 3-й вторник 

17.00 – 19.00 

     

Клуб для лиц старшего поколения 

«Золотая пора» 

(Певчева Р.Д.) 

13.30 – 16.00    13.30 – 

16.00 

  

Клуб многодетный семей «Вместе весело» 

(Алексеева Н.Г.) 

3-й 

понедельник 

10.30 – 12.00 

      

Женский клуб красоты и гармонии 

«В гостях у Евы» 

(Купреева Е.А.) 

   2-й четверг 

19.00 – 21.00 

   

Клуб исторической реконструкции 

«Дружина железного рога» 

(Серегин П.А.) 

      14.00 – 17.00 

Клуб исторической реконструкции 

«Дружина Next» 

      17.00 – 19.00 

Литературно-музыкальный клуб 

«Элегия» 

(Бондаренко Г.В.) 

 3-й вторник 

13.30-15.00 

     

Семейный театр "Самовар" 

(Яковлева М. Н.) 

     18.00 – 20.00  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание кружков  
на творческий сезон 2018 – 2019 г. 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы  

"Клуб "Атом" 
(Маршала Тухачевского д.20, стр.2) 


